Разъяснения положений Конкурсной документации АК «АЛРОСА» (ЗАО).
Вопрос 1: Что имелось в виду под сопроводительным письмом (см. статью 1 на стр.
3 начало второго абзаца)?
Ответ: Если Ваша организация высылает Заявку на участие в конкурсе с приложением
всех требуемых документов почтой (заказным письмом), тогда организация дополнительно
направляет в адрес АК «АЛРОСА» (ЗАО) в отдельном конверте сопроводительное письмо с
сообщением о том, что в адрес АК «АЛРОСА» (ЗАО) такого то числа направлена по почте
Заявка на участие в конкурсе. Сопроводительное письмо пишется в произвольной форме на
бланке предприятия, проставляются исходящий номер и дата письма.
Вопрос 2: Касательно подтверждения внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе (см. пункт 2.1. на стр.3) в какой форме и когда
(вместе с заявкой и предложением или заранее) должно быть предоставлено данное
подтверждение?
Ответ: Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы, подтверждающие
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. Участник
размещения заказа должен перечислить на счет АК «АЛРОСА» (ЗАО) денежные средства в
размере 550000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей с примерным
текстом
«Плата
за
обеспечение заявки для участия в конкурсе на осуществление ежегодного аудита АК
«АЛРОСА» (ЗАО) по итогам 2007 года. НДС не облагается». Плата за обеспечение заявки
перечисляется заранее, так как подтверждение этой платы (копия платежного поручения)
должно быть приложено в состав Заявки на участие в конкурсе.
Вопрос 3: Касательно действующей лицензии на право осуществления работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
(нотариально заверенная копия). Может ли аудиторская фирма участвовать в конкурсе,
если у нее нет такой лицензии?
Ответ: Если у аудиторской фирмы нет действующей лицензии на право осуществления
работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
конкурсной комиссией будет принято решение об отклонении от участия в конкурсе Заявки на
участие в конкурсе такой фирмы,
как несоответствующей требованиям конкурсной
документации.
Вопрос 4: Касательно списка штатных сотрудников аудиторской организации,
имеющих квалификационные аттестаты аудиторов, срок действия которых не истек,
заверенный подписью уполномоченного лица и печатью (см. стр. 4 пункт 2.2.) – нужен ли
весь список сотрудников аудиторской фирмы, у которых есть сертификаты и нужны ли
сами сертификаты?
Ответ: Участник размещения заказа предоставляет весь список штатных сотрудников
аудиторской организации, имеющих квалификационные аттестаты аудиторов, срок действия
которых не истек, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью. Квалификационные
аттестаты аудиторов в данном случае не представляются.

Вопрос 5: Документы, подтверждающие наличие правил внутреннего контроля
качества проводимых аудиторских процедур (см. п. 2.2. стр. 4) – что имеется в виду под
такими документами?
Ответ: При проведении аудиторской проверки должен осуществляться независимый
контроль в отношении планирования аудита, проведения аудиторских процедур и подготовки
итоговых документов, для чего должен быть разработан механизм контроля за качеством
аудита (пункт 1 статьи 14 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001
№ 119-ФЗ).
Ваша организация должна документально подтвердить наличие правил внутреннего
контроля за качеством проводимых аудиторских процедур, разработанные в организации. Это
может быть внутрифирменный
стандарт, меморандум или иной документ о порядке
проведения внутрифирменного контроля качества проводимых ими аудиторских проверок.
Также сообщаю, что в Вашем письме неправильно указан порядок нумерации страниц в
Конкурсной документации АК «АЛРОСА» (ЗАО), так как Вы ознакомились с этой
документацией на сайтах в Интернете. Ваша организация может получить Конкурсную
документацию АК «АЛРОСА» (ЗАО) на основании письменного запроса по адресу: г. Москва,
1-й Казачий пер., д. 10-12. Контактное лицо - Бочкарева Н.А. (внутр.тел. 12-03).
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